
всЕроосийскАя  ОЛИМПИАДА  ил<опьникоВ  
школьный  ЭТАП  2021/22 ичЕБный  год  

ЭКОНОМИКА  
10-11 класс  

150 лгииут  

Максимум  67 баллов  
1. 	Ответьте  идеи  или  пиетп  (1 балл  за  квжды  й  правильный  ответ). 

.)- 1. Еспх  вдт1госрочхот  периоде  фирма  получает  бухгалтерскуго  прибыль  равную  порыальпой  
прибыли, данная  фирма  не  обладает  монопольной  властью. НЧ  

1  t  2.. Появленмё  сильного  профсогозав  продуктовой  отрасли  приведет  к  росту  занятости  в  этой  
сфере. .4.с-Т  

1 + З. Если  кривая  Лоренца  пиыейва (инеявтяется  ломаной  линией), то  она  совпадает  с  линией  
абсолютного  равенств . Ьй~ 

1 # 4. вене  при  увеличения  цены  на  2%, соьокупные  расходы  потребителей  на  данный  Товар  
возросли  ха  1%, то  спрос  на  товар  является  хгэлветичыьш  по  цене. (i А  

1 45. иифляина  пивная  60% в  месяц  оэначаег, иго  при  задержке  вьшлаты  заработной  платы  на  
один  месяц  иыф-я  .я  асьедаетп  3/8 реальной  iюкупагепьной  способности  ыссячпой  заработной  
платы. 

1I.Вы  бериге  правильный  ответ  (2 балла  за  каждый  ответ) 

{ 1. Что  из  перечисленного  характерно  для  рыночно» экономики  
1~часгивя  еобсгввывоспь  па  средства  производства  
урввпитетное  распределение  прохзеодимьтх  продуктов  
государетвеппоеуегулхрование  цехообразоианиЯ  
цехтрализоаоюгое  планирование  производства  

._. 3. Фраза  «Слиткам  Много  денег  охотптех  за  талым  котгчеегвом  товаров» передает  суть  
процесса: 
иыфтвцищ 	г) кризиса  перепроизводства; 	З) дефюлхии; 	4) конкуренции. 

'Z .~. З. К  Г1ваиыМ  вопросам  экономики  Не  относится  вопрос  
как  производить? 	2) что  1грЪнзВНАпг.ч  

ПV1тогда  проЮВо1МТ6] 	4)µц  кого  ПроЮВПДИТЬУ  

В  период  яегпвк  отпусков  резка  возрастает  спрос  на  услуги  туристических  фирм. 
Форты  стараются  делать  бопсс  вы  Гот1ые  предложения, чтобы  привлечь  клиентов. В  
этом  проявляется: 

2-f 1) мо  о.Тня; г) специализация; З) разделение  труде: ононкуренция . 

Интенсивный  экоыоыичккиё  рост  лбссиечхваетсх  
расширением  производства  
увеличением  числа  работникощ  занятых  в  производстве  
во  ечёниемв  производство  нехспользоввнньос  ресурсов  

-} 	СОВСРШСНtlШовоняет  1екХолоГИй  производства  

Т  .
i.6. Верны  ли  гледуюшиегул:аепня  о  рациональном  поведении  губьекгое  в  2КОПоМИiСе  
А. Раиюопапьно  посryпасГ  roт  участник  энтгомхиоской  лиreяьносги, который  покупаст  самый  
дешеыый  товар  т  имеiсшихгя  Нар61ККС. 
Б. Раихохапьнп  поггупаег  ттучапник  экпноиическоЧ  деялтносгЧ, который  добивается  наибольшего  

рсзулывтв  при  имеющих  о  его  распоряжении  ресурсах. 
1, верно  только  А 	2 верно  только  Е  
J. верны  оба  сужления  оба  суждетШв  неверны  

]. Какой  нЭ  примеров  иллгострируггаеятельиоггь  государств» в  эьговомичккоЧ  сфере? 

1, 

 

Президент  вручил  гогупарсгвеШш1е  награды  зводяхч, прояатШим  высокий  профессионализм, 

мужество  и  героизм. 
г. Проводимая  в  стране  реформа  образования  рагширила  втможиости  педагогов  по  выьору учебнык  

пособий  ю  прогрвмм . 
З. В  преддверии  избирательной  компании  парламент  страны  принял  новый  закон  о  выборах. 



ШИФР-5 
ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИИЛИАДА  1ПКОлЬНИКОВ  

школьный  ЭТАП  202 1/22 УЧЕБНЫЙ  ГОД  

l 91' L,tlаииииаа  течесгвепхаго  произвадип:пя, правительство  ловы  сипо  ввЬаные  поишшь, на  ихострвиные  

автомоюI и. 
8. Верны  ли  гледу,отпе  gмдеыия  о  прп6ыпи  как  pomьiare хозяйственной  дгя'гиняости? 

А. Прибыль  -эт  вся  выручив  предпрнития  от  продлжи  пранэяедехпых  юа  товаров  и  услуг. 
6. Прибыль —это  р:ипиив  между  выручкой  т  рсиизвиии  продукпии  п  затрагат  на  ее  иротводста  и  

бьп. 
z + I. верно  только  А 	г2~верно 'гопькп  Б 	3. верны  оба  с1ждыпш  4.оба  суждения  хеьсрте  

— 9.  Показатель  объема  прпязвтстпа  опредшя iтихйеа  век  сумма  рыночных  вен  всех  коие•тых  
продуктов  (товаров  и  услуг), гтдвхиых  пр0извадитепяип  данной  страны  в  течение  года  как  

угре  страыы, лк  и  за  рубежом. 
11 вютренхий  валовой  продукт 	2. наиноыагьный  доход  
З. валовый  хвпиохиииый  продукг  4. чистый  национальный  продукг. 

10. Верны  ли  иедугоiиие  суждении  и  действии  рыночного  механизма? 

А. Патребитиь  в  рыночной  зкопоппгкг  участвует  в  формировании  рыяочплгл  спроса  

Б. Цепы  товаров  х  услуг  на  рынке  устанавливают  прлызвопигип  без  участии  
потребителей. 

Z + 	врно  только  А 	 2) верно  только  Б  
3) верны  оба  сунгдспия 	4) оба  суждении  не  верны  

11. миа  хотела  бы  купить  o,s кг  копфет  "Белочка" (это  будет  стоить  280 рублей) и  

сходить  в  кило  на  фильм  "Дгона"(пена  билета  320 рублей), а  еще  купить  книгу  по  пстлрап  

России  за  б00 рублей. Но, у  Аппьполько  600 рублей. Плие  недолга' ртдзлзхй, она  
купила  клину. Какова  альтеРиаехвхвя  столпогть  ес  вмбора? 

1) поход  в  кино  па  фильм  "Дюна"  
г)) 0,5 щ  конфет  "Белочке" 

г  т Э@понод  в  кино  на  фильм  "Дюыа  и  0,5 кг  конфет  "Бслотгя ' 
повод  в  ыно  на  фильм  "Дювв" или  0,5 кг  конфет  "Белочке" 
не  аапределить,з.к. мы  пе  зовем, иго  Анна  предпачтапбольшс.. конфеты  или  походв  

12. Если  индекс  Джя® страны  Х  в  два  раза  выше, чет  в  страхе  У, га_. 

1) жите:щ  арены  Х  богаче, чем  жизели  страны  У  
2) жители  страны  Х  беднее, чем  жителиартгы  У  

2 + ®доходы  в  стране  Х  распределелы  менее  равномерно, чем  в  стране  У  
4) чаипшость  населения  страны  Х  п  два  раза  больше, чем  в  стране  У  

,+ 13. Если  хом®альпмй  довод  повысился  на  50%, а  уровень  дед  вырос  на  25%, то  
реальный  доход: 

вырос  ка  35% 	 4) упал  на  75%. 
упал  пл  25%. 	 Q вырос  па  20% 
вырог  па  87,5% 

1П. Выберите  правильный  ответы  (3 балла  за  все  верные  ответы, 0 баллов  при  
наличии  ошибки) 

у  } 1. Найдите  в  приведеттм  ниже  списке  косвенные  налоги. Запишите  тгФрьь  вол  
и  они  

 1) На  бгнал  прибыль 
	® 

Налог  ла  добаялеххую  сгоимосл  
Э) 11одоходюдй  начат 	4 Налог  на  наиеаство  
®Таможепхый  сбор 	 з  

-2. В  стране  И  в  прошлом  году  пены  выросли  ха  20%, а  х  текущем  году  только  па12 % 
(допустим, первый  год  был  базовым) В  этом  иучае  можно  утверждать, чти: 

~
в  стране  наблюдалась  ппфэядия  
в  стране  наблюдалась  дезпнфди iшя  

3) х  прахе  наблюдалась  дефлчция  



ШИФР- ' 
ВСЕРОССИЙСКАЯ  OIMNI]NАДА  Ш(ОЛЬР1ИКОВ  

ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАК  2021/22 УЧЕБНЫЙ  ГОД  
в  текущем  году  можно  было  наблюдать  мздержхи  "стоптанных  башмаков „ 
в  отрвхе  наблюдалась  егагфляиня  

N. Задач" Вт  10 баьлов) 

д. Задача  1 
Предельные  Чэдержни  конкурентной  фирмы  при  оптимальном  объеме  лроизыпдсгва  равны  г0 
ус., и  валовом  доход  равен  100 ус. Какое  количество  продукции  должна  пронзводигь  фирма  
чтобы  обеспечить  общественную  потребность  при  наиболее  эффективном  использования  
ресурсов? 

-$ Задаче 2 
Известно, что  при  деке  похупкх  600 руб, вла 

 
ичность  спроса  ха  некоторый  товар  со  ввхпв  

(-3П). Считая. 'по  кривая  спроса  линейна  иискодхый  объём  продаж  составляет  8о0 единиц, 
найдите  количество  говора, которое  будет  приобретено  покупателями, если  иена  снизится  ха  50 
у. 
} Задача  З  

)О  В  1995 году  средненесячхмй  размер  пенсии  в  России  ртхялся  185 тыс. руб. Средпсыссяпгая  
перча  ипфляшпг  в этим  

е  
году  равнялась  10%. В  течение  4 месяцев  размер  пенсии  не  

Чнденсирпвался. Опредепитесумыу  реаш•,ап  потерь  пенсионера. получаюшет  185 тыс. руб., за  
4 месяца, определите  общую  сумму  потерь  пенсионеров  за  4 хест1щ  если  их  число  в  1995 году  
составило  30 мли. человек . 

Эч+на  1 . 
Рег  сы  обИгдбд  иоиЬопге  Эроgоектиеид  иепопьууюси  
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ШИФР  о2 
всЕРоссийскшя  олимпиАдА  школьников  

11IlСОЛЬНЬМ  ЭТАП  202122 УЧЕБНЫЙ  ГОД  

ЭКОНОМИКА  
10а1 кпвгс  

150 минут  

Максимум  67 баллов  
1. 	Ответьте  дав» или  наел, (1 балд  за  каждый  правильны  й  ºтвет). 

-t. Если  в  долгосрочвои  периоде  фирма  получает  б  га.лтрсхую  прибыль  ревную  нормальной  
прибыли, данная  фирма  не  обладает  монопольной  властью. gGL 
2.. Поаапехие  сильного  профсо  за  в  продуктвой  отрасли  приведет  к  росту  занятости  в  этой  
сфере. 

I +3. ЕсаьЧ  ргтал  Лореаца  лвиейвв  (и  не  является  ломакой  лштей), то  ома  совпадает  с  льаией  
вбселютного  Равехепп, 

-А. Если  при  увеличении  иены  ха  2%, соиокупхые  расходы  потребителей  па  данный  товар  
возросли  на  1%, то  спрос  натохар  хюшеттв  неэласгичхы  м  по  иехе.Ие/и- 

_ s. нафлюшн, равная  60% а  ашсип  означает, что  при  задержке  вьтлаты  заработной  плана  на  
один  месят  иыфлягтя  псьедастза  3/8 редлихой  покупапщшной  епосо6ыоети  месячной  заработной  
платы. Чц2 

и.Выберите  правильный  огвст  (2 балла  за  каждый  ответ) 

1. Что  из  переч 	 рыночной  характерно  для  рыв 	й  экономики  

2 4 
	частвая  собственность  на  средства  производства  

`~) уравнительное  распрепелепие  производимьж  продукгов  
Э) государственное  рвгудкрооапае  ценообразования  
4) пентрапиованисе  пванхроиатте  производства  

2. Фраза  «Слишком  много  денег  охотится  за  малым  количеством  тºварлвп  передаст  суть  
процесса: 
© штфляпии; 	г) кризиса  перепроизиодетва ; 	з) яефляции; 	а) конкуренции . 

З. К  глвахы  м  вопросам  экономика  пе  относится  вопрос  
1) кан  производить? 	2) чго  производить? 	 . 

Z i ®когда  производить ? 	4) для  кого  производить? 

В  период  летних  отпусков  резко  иозрагтвет  спрос  па  усвугд  туристичегких  фирм. 
Фирмы  стараются  делать  более  выгодные  прпитожеияв, чтобы  привлечь  клиентов. В  
этом  проявляется: 	

''~~ААΡ5т  q,i 1) монополия:. 2) спецаализадая; 3) раителение  тРУпаVа  копеурехцив. 

Интенсивный  экономический  роет  обеспечивается  
1) расширениев  производства  
2) увеличен 	сла  рабизников, штяпи  в  производстве  
3) иохлеченнсм  в  прок  водство  хеиспольэоваиных  ресурсов  

2 q 	) совершехегвовышеы  технологий  производства  

Z + 
б. Верны  пи  следующие  суждении  о  рациональном  поведения  сУбьекгов  в  эклиотиви  
А. Рационально  постулаптот  учасптн  знономичеопой  деатепыюсти, ногорьб  покупает  самый  
дешевый  товар  из  нюеюптхся  "а  рынке. 
Б. Рациоыаапо  посгупаеггпг  участник  экономической  деятельности , который  добивается  наибольшего  
ретупьпгга  при  иМеюииих

/сся 
 в  его  распоряжении  ресурсах. 

верно 
 только  А 
 бес  пения  

z~~ 	о  только  Б  
Уба   З. верны 	уж 	 суждения  неверны  

г  7. Какой  из  примеров  иллюстрирует  деятельность  государстве  в  экономической  сфере? 
президщп  вручил  госудврсгвмиию  награды  людом, проявившим  высокий  профессионализм , 

мужество  и  героизм. 
проводимая  ‚стране  реформа  образования  расширяла  возможности  педагогов  по  выбору  учеблых  

юсобий  н. программ . 
Э. 6 преддверии  избирательной  ьомпахми  парлвмет  страны  принял  хоºый  закон  о  выборах. 



ШИФР  -°е  
ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  11IКОЛнНNКОВ  

ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП  2021П2 УЧЕБНЫЙ  год  
j ®3ешрщги  течепосихого  прохэвопюепа,,Аавхзельстьо  повмсипо  ввозтае  поииюIь  па  инотуатгоТе  

автомобшIи. 

р  + в: вервыли  следующие  сужпекяя  о  ппиььин  кок  резу.льтвтг  аозлйствеиной  детсльиости? 

А. Прхбьиь  -по  вех  выручка  предприягил  от  продажи  произвеленныниттоворов  и  услуг. 
Б. Прибыль  - зн) разница  между  выручкой  треапизвпии  продуниии  и  затратами  на  ее  производство  и  

сбьп. 
1. верно  только  А 	®верно  только  Е 	З. верны  оба  сужпениа  4.оба  сумления  хеиерт, 

- 9. Покшвгсль  оььгми  ирохзеопетвв  оиределиюшийгя  ка" сумме  ры  тчпых  лги  всех  конечных  

продукте  (говоров  и  услуг), гозпавиых  дровзвоцпгипми  данной  страны  в  течение  года  как  

$$ угри  страны, так  х  за  рубежом. 
ryl)ивнугренххй  валовой  продую 	2. национальный  доход  
`JJ 	овы!i национальный  продукт  4. читмй  национальный  продукт. 

Верны  ли  слеругошхе  еуждевип  о  действии  рыночного  механизма? 

А. потребитель  в  рыночной  экономике  участвует  в  формировании  рьточпого  спроса. 

Б. Цены  товаров  и  услуг  на  рынке  угтпхавяпвазлт  производителе  без  участия  
потребителей. 
1) верно  только  А 	 2) верно  только  Б  

верны  оба  суигдеппя 	4) оба  суждения  не  верны  

Аина  потела  бы  купить  o,s кг  конфет  "Белочка" (это  сунет  стоить  280 рублей) в  

галдеть  в  кинл  на  фильм  "рiопа"(цена  билета  320 рублей), а  еще  купить  кьигу  по  истории  

России  за  600 рублей. Но, у  Ашзы  только  600 рублей. После  еедопгцх  раиgмпй, оно  
купила  книгу. Какова  альтернативная  стоимость  ее  выбора? 

1) поим  в  кило  на  фильм  "Дюна^ 
г) os хг  конфет  "Белочка' 

поход  в  юто  пв  фиаты  "Дюна" и  0,5 т  конфет  Белочка" 

поход  в  кино  на  фильм  "Дюва" или  0,5 v конфет  "Белочка" 

фнель  я  определить, т.к. мы  не  знаем,. что  Алла  предпочитает  больше: конфет  или  поход  в  
кило  
1г. если  индекс  дкияв  страны  х  в  два  паза  выше, чем  в  стране  У, то... 
1) жители  стрелы  К  богаче, чем  жителя  страны  У  
2 жители  страны  Хбеднее, чем  жителя  стрелы  У  
)доходы  в  сэрапе  Х  распредпзехы  менее  равномерно  чет  в  стране  У  

,слелность  населенно  страны  Х  в  два  раза  больше, чем  в  стране  У  
13. Если  помппдпьвы  й  доход  повысился  яа  50%, я  уровень  цеп  вырос  па  г5%, то  
реальный  доход: 
1) вырос  па  35 ( 	 4) упал  на  75%. 

(Л  упал  ха25%. 	 5) вырос  на  20% 
1 вырос  на  87,5% 

111. выберите  правильный  ответы  (3 балла  за  все  верны  с  ответы, О  баллов  при  
наличии  ошибки) 

3 4 1. Найдите  в  приведенном  ниже  списке  косвенные  хвпогп.3вппти  е  цифры, под  
которыми  они  указаны. 
1) I-Iач  гни  прибыль 	Налона  добавленную  стоимость  

1 Подоходный  налог 	4) Налог  на  наследство  
Таможенный  гбор 	$ААкциз  

-г. В  стране  Г  в  прошлом  году  цены  выросли  наID%, а  в  текущем  году  только  на12% 
( олустлм, первый  год  был  базовым) В  этом  случае  можно  утверждать, что: _ 
в  стране  наблюдалась  тзфлття  

2 д  стране  наблюдалась  Лезихфляиия  
3) в  стргяе  вабтодалась  дефляиця  

2 
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в  текущем  году  можно  было  нвбтодах; издержки  "стоигвхньи  батмвков " 
в  стране  наблюдалась  схагфляциа  

Пт. задячв  (по  Ш  галлов) 

k Задала  1 
Предельные  юдержки  коикурентиой  фирмы  при  оптимальном  объеме  производства  равны  20 
у.е., а  валовой  доход  равен  100 ус. Какое  количество  продундии  долита  производить  фирме, 
чтобы  обеапечи'ги  общественную  потребность  при  наиболее  эффективном  использовании  
ресурсовгОт4s 
Задача. 2 
известно, что  при  иене  понупкх  600 руб. эластичность  спроса  ха  некоторый  товар  составила  
(-3/2). Считая, что  кривая  спроса  лиыейвв  и  исходный  объём  продаж  сосггиляег  800 единиц, 
зайдите  колнчещво  говара, которое  Будет  приобретено  пбкулател$24и, если  дна  снизитсв  ха  50 

.{ °/. рпl5пь; 740Л. 
Задачи3 

1 р' . В  1995 году  средхемесичпьrt размер  пенсии  в  России  равнялся  185 тыс. руб. Средхемегячнаа  
V норма  инфляции  в  эл  м  же  году  равнялась  10%. В  г  четте  4 месяцев  размер  пенсии  в  

нядексировался. Определите  суюмуревльных  потерь  пеысиохера, получщощсто  185 тыс. руб., за  
4 месвид  определите  общую  е  му  потерь  пенсионеров  за  4 месяц  q если  их  число  в  1495 году  
ос 	мл  н, з0 м . человек. ~!см  
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